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Реферат. Введение. Количество пациентов с установленным диагнозом сахарного диабета II типа постоянно рас-
тет и по данным на 1 полугодие 2021 года составляет более 4,5 миллионов человек в Российской Федерации. При 
этом фактическая распространенность сахарного диабета II типа в большинстве экономически развитых стран мира 
превышает регистрируемые показатели более, чем в 2 раза. Цель исследования – изучение осведомленности и 
информационно-образовательной потребности сотрудников аптечных организаций Республики Крым по вопросам 
фармацевтического консультирования посетителей аптеки, страдающих сахарным диабетом II типа. Материалы и 
методы. Участие в добровольном и анонимном анкетировании (период проведения - июнь-октябрь 2021 года) приня-
ли 105 работников первого стола сетевых аптечных организаций и аптек индивидуальных предпринимателей Респу-
блики Крым. В проведении исследования приняли участие специалисты со средним профессиональным образовани-
ем (63 фармацевта) и с высшим профессиональным образованием (42 провизора). Результаты и их обсуждение. 
В большинстве случаев для лечения сахарного диабета II типа посетители приобретают лекарственные препараты, 
при этом в 34% случаев  – безрецептурные препараты, в 5% случаев – рецептурные. Помимо лекарственных препа-
ратов в аптечных организациях приобретают медицинскую технику (19%), лекарственное растительное сырье (17%), 
биологически активные добавки (16%) и предметы ухода за пациентами (9%). Среди медицинских изделий большим 
спросом у посетителей аптек пользуются тест-полоски (83,7%) и инсулиновые шприцы (16,3%). Большинство посе-
тителей (68,6%), по мнению специалистов аптек, используют при лечении сахарного диабета II типа монокомпонент-
ныелекарственные препараты. Остальные (31,4%) приобретают в аптечных учреждениях комбинированные лекар-
ственные препараты, в состав которых входят два и более действующих веществ. При этом при покупке пероральных 
сахароснижающих средств посетители аптеки практически в равном соотношении доверяют отечественным (42,9%) 
и зарубежным (42,9%) производителям. Опрос фармацевтических сотрудников позволил выявить, что в 95,2% случа-
ев опрашиваемые пациенты совершают покупку лекарственных препаратов, назначенных врачом, что может свиде-
тельствовать о высокой эффективности проводимой фармакотерапии, доверии врачу и достаточной комплаентности 
пациентов. Выводы. Проведенное анкетирование сотрудников аптечных организаций Республики Крым позволило 
выявить достаточный уровень знаний специалистов первого стола по вопросам, касающимся фармацевтического кон-
сультирования посетителей аптек при сахарном диабете II типа.
Ключевые слова: сахарный диабет, пероральные сахароснижающие средства, анкетирование.
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Abstract. Introduction. The quantity of the patients with type II diabetes mellitus is constantly increases, according to the 
latest 1-st half-year data 2021 it makes 4.5 million people in Russian Federation. Wherein the spread of IItype diabetes mellitus 
in the majority of countries with developed economics is two times higher than registered. The purpose of the research is 
to survey the awareness and the informational needs of chemist’s workers consulting the type II diabetes mellitus people in 
the Crimean Republic. Material and methods. 105 pharmacists of the chemist’s network organizations and the private ones 
of the Crimean Republic located in Simferopol and resort area took part in the anonymous survey in June-October 2021. 
63 pharmacists with the special secondary education and 42 with the higher special education participated in this research. 
Results and discussion. In the majority of cases patients to treat the type II diabetes mellitus buy medicines, at the same 
time 34% - over-the-counter drugs, 5%-by the recipe. Besides medicines people buy medical technical things (19%), medicinal 
raw materials (17%), biologically active additives (16%), care patient items (9%). Test strips are of a great demand (83.7%), 
insulin syringes (16.3%). In pharmacist’s opinion the majority of the customers (68.8%) use multicomponent medicines to treat 
the type II diabetes mellitus. The pharmacist survey found out that 95.2% of the patients asked buy the medicine prescribed by 
the doctors that demonstrates a highly effective pharmacotherapy, doctors trust and patient’s compliance. Conclusions. The 
pharmacist questionnaire in the Crimean Republic helped to reveal the sufficient knowledge level of the first - line pharmacists 
to consult the type II diabetes mellitus patients.
Keywords: diabetes mellitus, oral hypoglycemic agents, questionnaire.
For reference:  Egorova EA, Sheikhmambetova LN, Egorova SN, Onishenko KN, Useinova AN. The informational-educational 
analysis of the pharmacist specialists needs on pharmacist consulting the type 2 diabetes mellitus in the Crimean Republic. 
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Введение. Количество пациентов с установ-
ленным диагнозом сахарного диабета (СД) II 

типа постоянно растет и по данным на 1 полугодие 
2021 года составляет более 4,5 миллионов человек 
в Российской Федерации [1]. При этом фактическая 
распространенность СД II типа в большинстве эконо-
мически развитых стран мира превышает регистриру-
емые показатели более, чем в 2 раза [2]. Большинство 
таких пациентов могут приобретать пероральные са-
хароснижающие средства (ПССС) по льготным ре-
цептам в муниципальных и государственных аптеках 
за счет средств федерального и регионального бюд-
жетов [3,4], остальные – за собственные денежные 
средства в сетевых и частных аптеках, и это является 
особенно актуальным для отдыхающих в Республике 
Крым. 

Таким образом, фармацевтический работник ста-
новится одной из ключевых фигур на этапе консуль-
тирования и информирования больных сахарным 
диабетом по вопросам рационального выбора и при-
менения ПССС, выписанных специалистами здравоох-
ранения,без рецептурных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и других товаров аптечного ас-
сортимента[5]. Проведение грамотной и высокоспеци-
ализированной помощи фармацевтическими работни-
ками, включающей информирование о лекарственных 
препаратах (ЛП) в соответствии с потребностями и 
возможностями посетителя аптеки, консультирование 
по вопросам, касающимся режима приема ЛП, нежела-
тельных реакций ПССС, противопоказаний к примене-
нию, а также о взаимодействиях с другими группами ЛП 
может играть большую роль в формировании привер-
женности пациентов к лечению и достижению ими вы-
сокой эффективности лечения [6]. 

Цель исследования – изучение осведомленно-
сти и информационно-образовательной потребности 
сотрудников аптечных организаций Республики Крым 
по вопросам фармацевтического консультирования 

посетителей аптеки, страдающих сахарным диабетом 
II типа.

Материалы и методы. Оценку осведомленности 
сотрудников аптечных учреждений (провизоров, фар-
мацевтов) об основных аспектах фармацевтическо-
го консультирования и информирования пациентов, 
страдающих СД II типа, проводили с использованием 
наиболее распространенного в практике социологии 
вида опроса – анкетирования [7]. Участие в добро-
вольном и анонимном анкетировании (период прове-
дения - июнь-октябрь 2021 года) приняли 105 работ-
ников первого стола сетевых аптечных организаций и 
аптек индивидуальных предпринимателей Республи-
ки Крым, расположенных в курортных городах и в сто-
лице Республики Крым - г. Симферополе, что является 
достаточным для региональных социологических ис-
следований при степени уверенности 0,95 [8]. В про-
ведении исследования приняли участие специалисты 
со средним профессиональным образованием (63 
фармацевта) и с высшим профессиональным образо-
ванием (42 провизора).

Протокол анкетирования был одобрен локальным 
этическим комитетом Института «Медицинская акаде-
мия им. С.И. Георгиевского». От каждого сотрудника 
аптечного учреждения было получено письменное ин-
формированное согласие на участие в исследовании.

С целью изучения особенностей отпуска ПССС и 
других товаров аптечного ассортимента посетителям 
аптек, страдающим СД II типа, авторами исследования 
была разработана авторская анкета, состоящая из 18 
вопросов, представленных в виде трех основных раз-
делов. Процесс анкетирования проходил с использова-
нием дистанционных технологий на платформе Google.

Основные разделы анкеты: 1) социально-демогра-
фический раздел - нацелен на выявление социальных 
показателей пациентов (возраст посетителей аптеч-
ных учреждений, которые приобретали ЛП для себя);  
2) изучение осведомленности фармацевтических 
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специалистов об ассортиментном портфеле – раз-
дел включает вопросы о наиболее часто приобрета-
емых ПССС и иных товарах аптечного ассортимента, 
запросах покупателей при приобретении ЛП; 3) изу-
чение уровня знаний фармацевтических работников 
об основных симптомах СД II типа и рациональных 
рекомендациях при обращении пациентов за ПССС, 
а также выявление потребности в дополнительном 
обучении по вопросам консультирования пациентов 
с СД II типа.

Статистический анализ данных выполнялся с ис-
пользованием программы Microsoft Excel 2016 для 
Windows. Основным способом статистической обра-
ботки анкет являлось составление рядов распреде-
ления для каждого вопроса. Ряды распределения для 
каждого вопроса позволяли отразить частоту выбора 
соответствующего варианта ответа на определенный 
вопрос по всей совокупности респондентов. Данные в 
таблицe Excel рассчитывались как в количественном, 
так и в процентном соотношениях.

Результаты и их обсуждение. В первом блоке 
анкеты респондентам было предложено выбрать ос-
новные возрастные категории пациентов, которые наи-
более часто обращаются в аптечные учреждения за 
фармацевтической помощью с проблемами, связанны-
ми с СД II типа.Чаще возраст таких посетителей аптеч-
ных учреждений составлял 46-60 лет – 53 ответа (50%), 
незначительно реже в аптеку обращались посетители в 
возрасте от 61 до 75 лет – 39 ответов (37%), что сопо-
ставимо с данными литературы, свидетельствующими 
об увеличении среднего возраста «дебюта» СД II типа 
с 57,8 лет по данным на 2017 год (рис.1) [9].

По мнению фармацевтических сотрудников, мень-
шее количество посетителей аптек, приобретающих 
ПССС, находятся в возрастных категориях до 30 лет, 
31-45 лет, 76-90 лет. При этом большинство работни-
ков первого стола отметили, что посетители аптеки 
покупают ЛП преимущественно для себя (80 ответов, 
76,2%), остальные приобретают препараты для взрос-
лых членов семьи (25 ответов, 23,8%).
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Рисунок 1. Возрастные категории посетителей аптек, приобретающих лекарственные препараты для лечения СД II типа
Figure 1. The age categories of patients to buy the oral hypoglycemic agents

Второй раздел анкетирования был посвящен изу-
чению выбора ЛП посетителями аптек и изучению тех 
запросов, с которыми они обращаются в аптечные ор-
ганизации.

Результаты изучения спроса посетителей аптек на 
товары аптечного ассортимента, необходимых для ле-
чения СД II типа, отражены на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура анализа приобретаемых  
пациентами групп товаров аптечного ассортимента для 

лечения сахарного диабета II типа.  
Примечание: ЛП – лекарственные препараты

Figure 2. The analysis results the group of goods 
patients buy to treat the type II diabetes mellitus

В большинстве случаев для лечения СД II типа 
посетители приобретают ЛП, при этом в 34% случа-
ев – безрецептурные препараты, в 5% случаев – ре-
цептурные. Помимо ЛП в аптечных организациях при-
обретают медицинскую технику (19%), лекарственное 
растительное сырье (17%), биологически активные 
добавки (16%) и предметы ухода за пациентами (9%). 
Среди медицинских изделий большим спросом у по-
сетителей аптек пользуются тест-полоски (83,7%) и 
инсулиновые шприцы (16,3%).

Большинство посетителей (68,6%), по мнению специ-
алистов аптек, используют при лечении СД II типа моно-
компонентные ЛП [10]. Остальные (31,4%) приобретают 
в аптечных учреждениях комбинированные ЛП, в состав 
которых входят два и более действующих веществ. При 
этом при покупке ПССС посетители аптеки практически в 
равном соотношении доверяют отечественным (42,9%) и 
зарубежным (42,9%) производителям.

Опрос фармацевтических сотрудников позволил 
выявить, что в 95,2% случаев опрашиваемые паци-
енты совершают покупку ЛП, назначенных врачом, 
что может свидетельствовать о высокой эффектив-
ности проводимой фармакотерапии, доверии врачу 
и достаточной комплаентности пациентов. Однако, в 
2,9% случаев провизоры и фармацевты отмечали, что 
посетители аптек просят фармацевтического работ-
ника рекомендовать им ЛП, а в 1,9% анкет имелась 
информация о самостоятельном выборе препаратов 
посетителями аптек.

Следующим этапом работы было изучение спроса 
посетителей аптечных учреждений на отдельные груп-
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пы ПССС. Важно учитывать, что респонденты имели 
право на множественный выбор (рис.3).

На вопрос «Как Вы считаете, доверяют ли посетите-
ли аптеки рекомендациям фармацевтического работ-
ника при отпуске лекарственных препаратов и сопут-
ствующих товаров для лечения сахарного диабета?» 
респонденты ответили неоднозначно: большинство из 

них (67,6%) ответили, что посетители аптеки полностью 
доверяют рекомендациям сотрудников первого стола, 
однако 29,5% опрошенных указали, что посетители ис-
пытывают сомнения при выборе ЛП и медицинских из-
делий. В 2,9% случаев фармацевтические сотрудники 
заявили, что посетители аптеки не доверяют рекомен-
дациям фармацевтических сотрудников вовсе.

Рисунок 3. Результаты изучения спроса посетителей аптек на отдельные группы ПССС
Figure 3. Results of a study of the demand of visitors to pharmacies for certain groups of oral antihyperglycemic drugs

Изучение основных сложностей и запросов, воз-
никающих у посетителей аптечных организаций, при-
обретающих ЛП и вспомогательные товары аптечно-
го ассортимента при СД II типа, позволили получить 
следующие результаты:
1. способ применения ЛП - 45/101 (44,5%);
2. взаимодействие ПССС с препаратами других 

групп  - 39/101 (38,6%);
3. нежелательные реакции ПССС -13/101 (12,9%);
4. требования к условиям хранения препаратов - 

4/101 (3,96%).
Данный вопрос анкетирования предусматривал 

также возможность указания собственного варианта 
ответа. Среди других интересующих вопросов со сто-
роны посетителей аптек при покупке ПССС звучали 
вопросы обэффективности ЛП, их стоимости и отли-
чий между ЛП импортного и отечественного производ-
ства.

Третий раздел нашего исследования был посвящен 
анализу осведомленности фармацевтических специали-
стов об основных симптомах СД II типа и рациональных 
рекомендациях при обращении пациентов за ПССС, а так-
же выявлению потребности в дополнительном обучении 
респондентовпо вопросам консультирования пациентов с 
СД II типа. Изучение самокритичного оценивания уровня 
своих знаний у провизоров и фармацевтов позволило по-
лучить следующие результаты: 61 респондент (58,1%) ука-
зал, что обладает достаточным уровнем знаний в области 
фармацевтического консультирования посетителей апте-
ки с СД II типа, в то время как 44 респондента (41,9%) отве-
тили, что уровень их знаний находится на низком уровне.

Следующий вопрос был посвящен выявлению 
знаний фармацевтических сотрудников об основных 
симптомах СД II типа. Респонденты имели право на 
множественный выбор среди перечня предложенных 
вариантов (табл.1).

Т а б л и ц а  1 . 
Результаты анализа знаний фармацевтических сотрудников 

об основных симптомах СД II типа
Ta b l e  1 . 

The results analyzing pharmacists’ awareness of the main type 
II diabetes mellitus symptoms
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Частота выбора отдельных фармакологических групп респондентами 

Симптомы
Частота выбора  
симптома, абс.

% респондентов,  
указавших данный вариант

Жажда и сухость в полости рта 105 100%

Повышение артериального давления 35 33,3%

Нарушение сердечного ритма 38 36,2%

Повышение аппетита и постоянное чувство голода 77 73,3%

Покраснение кожных покровов 37 35,2%

Учащенное мочеиспускание 63 60%

Задержка мочеиспускания 12 11,4%

Следует отметить, что повышение артериаль-
ного давления, нарушение сердечного ритма и за-
держка мочеиспускания не являются основными 
симптомами заболевания, и ответы свидетельству-
ют о недостаточной компетентности фармацевти-
ческих работников в вопросах основных симптомов  
СД II типа.

Следующий вопрос был посвящен основным прин-
ципам лечения пациентов с установленным диагнозом 
СД II типа. По мнению опрошенных специалистов, ос-
новными принципами лечения является рациональное 
питание (92 - 87,6%) респондентов), ежедневное приме-
нение ПССС под контролем уровня глюкозы в плазме 
крови (75 - 71,4%) респондентов), повышение физиче-
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ской активности (55 (52,4%) респондентов), назначение 
монокомпонентных ПССС (52 (49,5%) респондентов), 
назначение комбинированных ПССС (35 (33,3%) респон-
дентов). 7 респондентов (6,7%) ответили, что необходи-
мость в назначении ПССС возникает при резком повы-

шении уровня глюкозы в плазме крови, что считается 
нерациональным принципом фармакотерапии СД.

Результаты изучения знаний провизоров и фарма-
цевтов о рисках развития осложнений на фоне СД II 
типа представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Результат анализа знаний фармацевтических специалистов 
о рисках развития осложнений СД II типа

Figure 4. The results of the survey of pharmacist awareness about risks of developing the type 
II diabetes mellitus complications

Опрашиваемые специалисты имели возможность 
предложить и собственные варианты ответов на пред-
ставленный вопрос. Среди таких ответов были сле-
дующие: нарушение целостности кожных покровов, 
полифагия, сухость во рту, зуд кожных покровов и ин-
тимных зон и диабетическая ангиопатия. 

Выявление потребности провизоров и фарма-
цевтов в дополнительном обучении по вопросам кон-
сультирования пациентов с СД II типа начали с опроса 
респондентов о посещении мероприятий, касающих-
ся вопросов фармацевтического консультирования 
по данной проблеме. Более половины респондентов 
(54,4%) отметили, что такие мероприятия посещали 
(17,2% респондентов посещали курсы, проводимые 
производителями ПССС; 17,2% - курсы, проводи-
мые производителями медицинских изделий (глюко-
метров); 20% респондентов проходили обучение на 
циклах повышения квалификации непрерывного фар-
мацевтического образования).

Результаты опроса фармацевтических специали-
стов об их желании повысить уровень своих знаний по 
вопросам фармацевтического консультирования па-
циентов аптеки по отпуску препаратов и медицинских 
изделий для лечения СД II типа позволили получить 
следующие результаты: большинство опрошенных (55 
респондентов) были уверены в необходимости повы-
шения уровня их знаний, 48 респондентов сообщали, 
что возможно им было бы это интересно, в 2 случаях 
фармацевтические сотрудники сообщили об отсут-
ствии желания в дополнительных курсах повышения 
своих знаний.

Выводы. Проведенное анкетирование сотрудни-
ков аптечных организаций Республики Крым позволи-
ло выявить достаточный уровень знаний специалистов 
первого стола по вопросам, касающимся фармацевти-
ческого консультирования посетителей аптек при СД II 
типа. Однако некоторые симптомы, характеризующие 
представленное заболевание, а также осложнения 
СД, указанные респондентами в анкетах, являлись 
неверными, что свидетельствуют о необходимости 
проведения дополнительных обучающих модулей по 
вопросам фармацевтической опеки посетителей с СД 
II типа с целью повышения профессиональной компе-
тентности фармацевтических работников.
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